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*Дополнительные сведения см. в каталоге PASCO или на веб-сайте PASCO www.pasco.com.

Введение

Беспроводной счетчик капель PASCO представляет 
собой универсальное измерительное устройство с воз-
можностью беспроводного подключения к компьютерам 
и мобильным устройствам через Bluetooth, а также прово-
дного подключения через порт USB. Он оснащен аккуму-
лятором и кабелем USB — микро-USB. Счетчик измеряет 
количество капель жидкости, падающих через прямоуголь-
ное отверстие (окошко для капель) датчика, и преобразует 
количество капель в объем. Он обычно используется 
совместно с датчиком pH и другим оборудованием 
для титрования. Данные от беспроводного счетчика 
капель и других датчиков записываются и отображаются 
программным обеспечением — таким как SPARKvue 
или PASCO Capstone. SPARKvue позволяет использо-
вать датчик с компьютером или мобильным устройством 
(например, планшетом или смартфоном). PASCO 
Capstone работает на компьютерах PC и Mac.

Беспроводной счетчик капель можно устанавливать 
на опорный штатив. Счетчик оснащен двумя держателями 
для зондов. Входящий в комплект микро-якорь мешалки 
вставляется в один конец зонда pH или другого зонда 
того же диаметра.

Входящие в комплект шприц, держатель для шприца, запор-
ные краники и капельная насадка могут быть собраны 
в капельную систему, которую можно установить на опор-
ный штатив. 

В комплект входят

(a) Микро-якорь мешалки (d) Запорные краники (2 шт.)

(b) Беспроводной счетчик капель (e) Капельная насадка

(c) Шприц (60 мл) (f) Держатель для шприца

Кабель USB — микро-USB (1 м) — НЕ ПОКАЗАН

Требуемые компоненты* Артикул*

Программное обеспечение для сбора данных 
PASCO

см. www.pasco.com

Рекомендуемые компоненты* Рекомендуемые компоненты*

Датчик pH Датчик температуры

Опорный штатив и зажим для стола Магнитная мешалка

Стакан мерный, 150 мл Мерный цилиндр, 10 мл

Расходные материалы Расходные материалы

0,1-мольный раствор гидроксида натрия 0,005-мольный раствор соляной кислоты

Отверстие 
для опорного штатива

Индикатор капель

Индикатор 
Bluetooth

Номер устройства

Кнопка питания

Индикатор заряда

Окошко 
для капель

Отверстие 
для датчика 
температуры

Отверстие 
для датчика pH
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Начальный этап: зарядка аккумулятора

• Подключите кабель: откройте резиновую 
заглушку порта микро-USB на задней панели 
беспроводного счетчика капель. Подключите 
один разъем кабеля микро-USB из комплекта 
к этому порту, а другой — к USB-порту компью-
тера или зарядному устройству, такому как 
однопортовая зарядная станция USB PASCO 
PS-2575. Процесс зарядки начнется автомати-
чески. Контроллер зарядного устройства, рас-
положенный внутри датчика, самостоятельно 
отключит устройство при полной зарядке. Индикатор заряда аккумулятора во время процесса зарядки светится 
желтым цветом, а после полной зарядки аккумулятора цвет индикатора меняется на зеленый. Аккумулятор 
частично заряжен на заводе. Время начальной зарядки может составлять от трех часов и более, в зависимости 
от характеристик источника питания и состояния аккумулятора. 

Использование датчика

Датчик разработан для работы с программным обеспечением сбора данных PASCO для измерения количества капель 
жидкости, падающих через окошко. 

Включение, выключение и спящий режим

Перед включением датчика убедитесь, что окошко ничем не закрыто. Для включения датчика нажмите и удерживайте 
кнопку питания (ON). Когда индикатор состояния аккумулятора загорится красным цветом, отпустите кнопку питания. 
После этого индикатор Bluetooth начнет мигать. Это означает, что датчик готов для сопряжения с устройством 
при помощи программы для сбора данных. ПРИМЕЧАНИЕ. Датчик выполняет автокалибровку при каждом включении, 
поэтому важно убедиться, что в момент включения в окошке для капель ничего нет.

Для выключения датчика нажмите и удерживайте кнопку питания (ON), пока светодиодный индикатор состояния 
аккумулятора не загорится красным цветом. Отпустите кнопку питания, после чего индикатор Bluetooth прекратит мигать 
красным цветом. Датчик переходит в спящий режим через один час бездействия (если подключен) или через несколько 
минут (если не подключен). 

Программное обеспечение для сбора данных

На странице веб-сайта PASCO www.pasco.com/software вы можете найти рекомендации по выбору подходящего 
программного обеспечения и проверить наличие последних его версий.

Интерактивная справка

• Для получения информации о процедурах сбора, отображения и анализа данных в главном меню программы 
SPARKvue выберите пункт Help. 

PASCO Capstone SPARKvue

• Mac OS X • Mac OS X

• Windows • Windows

• iOS 

• Android

• Chromebook

Номер 
устройс

Откройте заглушку порта

Порт 
микро-USB

Открытый порт 
USB
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• В открывшемся окне будет отображен адрес 
онлайн-справки. Скопируйте его и вставьте 
в адресную строку браузера, чтобы открыть 
руководство пользователя SPARKvue.

• Онлайн-справка пользователя SPARKvue

• В программе PASCO Capstone для вызова справки выберите в меню Help 
пункт PASCO Capstone Help или нажмите клавишу F1.

Светодиодные индикаторы

Индикатор капель работает следующим образом:

Светодиод индикатора капель мигает, когда обнаружено прохождение 
капли через окошко.

Если линзы в окошке чем-то заслонены или загрязнены, этот светодиод 
горит непрерывно. Очистите линзы при помощи воды или средства 
для чистки стекол, нанеся их посредством бумаги для чистки линз 
или безворсовой ткани. Просушите поверхность ватным тампоном.

Цвет индикатора Bluetooth и индикатора зарядки аккумулятора:

Окно Help (Справка) программы SPARKvue

Индикатор 
капель

Индикатор 
Bluetooth

Индикатор 
заряда
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При беспроводном подключении по Bluetooth:

При подключении USB-кабелем к компьютеру:

При подключении USB-кабелем к зарядному устройству USB:

Сборка комплекта для титрования (см. рисунок на следующей странице)

1. Установите беспроводной счетчик капель на опорный штатив. 

2. Присоедините зонд pH к беспроводному датчику pH. Установите зонд pH в большее из двух отверстий для датчиков 
беспроводного счетчика капель. 

3. Прикрепите микро-якорь мешалки к концу зонда pH. 

4. Поставьте на магнитную мешалку мерный стакан на 150 мл, содержащий 100 мл 0,005-мольного раствора соляной 
кислоты, и погрузите в жидкость зонд pH с закрепленным на его конце микро-якорем. 

Сборка капельной системы

1. Извлеките поршень из шприца. Удалите защитные белые пластиковые колпачки с запорных краников.

2. Соедините вместе два краника. Присоедините краники к концу шприца.

3. Присоедините капельную насадку к нижней части краников.

4. Установите капельную систему (шприц, два краника и капельную насадку) на опорный штатив над беспроводным 
счетчиком капель. 

5. Отрегулируйте капельную систему так, чтобы насадка находилась над прямоугольным окошком счетчика капель. 

Индикатор Bluetooth Состояние Индикатор заряда Состояние

Мигает красным Готов к подключению Мигает красным Разряжен

Мигает зеленым Подключен

Индикатор Bluetooth Состояние Индикатор заряда Состояние

ВЫКЛ Нет Светит желтым Идет зарядка

ВЫКЛ Нет Светит зеленым Заряжен

Индикатор Bluetooth Состояние Индикатор заряда Состояние

Мигает красным Готов к подключению Светит желтым Идет зарядка

Мигает зеленым Подключен Светит зеленым Заряжен
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Шприц с 50 мл 
0,1-мольного раствора 
гидроксида натрия

Беспроводной 
цифровой датчик pH 

PASCO

Напрямую 
подключенный зонд pH

Беспроводной 
счетчик капель

Капельная насадка

Запорный кран

Запорный кран

Держатель 
для шприца

Опорный 
штатив

Микро-якорь

Магнитная мешалка

Мерный стакан объемом 
150 мл со 100 мл 

0,005-мольного раствора 
соляной кислоты
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Калибровка счетчика капель

Капельная система оснащена двумя краниками. Нижний краник предназначен для регулировки скорости истечения 
жидкости, верхний — для включения и отключения подачи жидкости. Верхний краник должен быть либо полностью 
открыт (ручка в вертикальном положении), либо полностью закрыт (ручка в горизонтальном положении).

Ниже рассмотрены два метода калибровки.

Калибровка с использованием PASCO Capstone

1. Установите капельную систему (шприц, два краника и капельную насадку) на опорный штатив.

2. Заполните шприц раствором для титрования. Поместите мерный стакан под капельной системой для приема 
раствора.

3. Откройте оба запорных краника и подберите положение ручки нижнего краника таким образом, чтобы капли падали 
со скоростью примерно одна в секунду. Закройте верхний краник после достижения нужной скорости. Слейте 
из мерного стакана раствор для титрования в соответствии с указаниями инструктора.

4. Отрегулируйте капельную систему так, чтобы капельная насадка находилась над прямоугольным окошком 
беспроводного счетчика капель. Поместите мерный цилиндр объемом 10 мл под окошком счетчика таким образом, 
чтобы капли с насадки падали в него, что позволит измерить объем жидкости.

5. Запустите программу Capstone. Установите беспроводное 
подключение между счетчиком капель и вычислительным 
устройством (например, компьютером). В программе Capstone 
откройте окно Hardware Setup (Аппаратное обеспечение) 
и щелкните значок счетчика капель с идентификационным 
номером, соответствующим номеру вашего датчика.

6. В программе Capstone щелкните значок Calibration 
(Калибровка) в разделе Tools (Функции), чтобы 
открыть окно Calibration. Шаг 1: выберите вид изме-
рения Volume (Объем) и нажмите Next (Далее). 
Шаг 2. Установите датчик беспроводного счетчика 
капель как устройство по умолчанию. Шаг 3. Выбе-
рите тип калибровки One Standard (1 point slope) 
(Один стандарт (1 точка наклона)). Нажмите Next 
(Далее) для перехода к шагу 4.

7. Откройте верхний краник, чтобы раствор 
для титрования начал капать в цилиндр. 
ПРИМЕЧАНИЕ. Программа Capstone будет авто-
матически регистрировать количество капель. 
Нет необходимости нажимать кнопку Record 
(Записывать).

8. После того как в мерном цилиндре будет собрано 
около 5 мл раствора, закройте верхний краник. Точно 
измерьте объем раствора в мерном цилиндре.

9. В окне калибровки программы Capstone, в разделе 
шага 4, выделите число в поле Standard Value 
(Стандартное значение). Введите точный объем 
раствора, собранного в мерном цилиндре (в дан-
ном примере — 5 мл). Далее нажмите кнопку Set 
Current Value to Standard Value (Установить теку-
щее значение равным стандартному значению).

Выделите 
число 
и затем 
введите 

вместо него 
нужное 

значение.

Затем 
нажмите 

эту кнопку.
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10. Будет автоматически выполнен переход к шагу 5, в ниж-
ней части экрана появится раздел New Calibration (Новая 
калибровка). 
ПРИМЕР. В данном случае программа Capstone насчитала 
10 капель. Поскольку объем раствора составил 5,0 мл, 
в разделе New Calibration будет показано значение Slope 
(Наклон), равное 0.500 mL/drops (0,500 мл на каплю).

11. В программе Capstone нажмите кнопку Finish (Завершить) 
для возвращения к шагу 1. Щелкните значок Calibration 
(Калибровка) в разделе Tools (Функции), чтобы закрыть 
панель Calibration. 

Калибровка с использованием SPARKvue на компьютере 
или планшете

1. Установите капельную систему (шприц, два краника 
и капельную насадку) на опорный штатив.

2. Заполните шприц раствором для титрования. Поместите мерный стакан под капельной системой для приема 
раствора.

3. Откройте оба запорных краника и подберите положение ручки нижнего краника таким образом, чтобы капли падали 
со скоростью примерно одна в секунду. Закройте верхний краник после достижения нужной скорости. Слейте 
из мерного стакана раствор для титрования в соответствии с указаниями инструктора.

4. Отрегулируйте капельную систему так, чтобы капельная насадка находилась над прямоугольным окошком 
беспроводного счетчика капель. Поместите мерный цилиндр объемом 10 мл под окошко счетчика, чтобы капли 
с насадки падали в него, что позволит измерить объем жидкости.

5. Запустите программу SPARKvue. 

• Откроется окно Choose a path 
(Выберите). 

6. Для беспроводного подключения 
счетчика капель к вычислительному 
устройству (например, компьютеру 
или планшету) нажмите или коснитесь 
значка Sensor Data (Получите данные 
с датчика) в окне Choose a path 
(Выберите).

• Откроется окно Sensor Data 
Configuration (Настройка сбора 
данных).

7. В окне Sensor Data Configuration 
(Настройка сбора данных) вы увидите 
список Connected Devices (Подклю-
ченные устройства). Коснитесь или 
нажмите адрес, соответствующий 
идентификационному номеру устрой-
ства XXX-XXX на счетчике капель. 

• Появится сообщение, подтверждающее, что выполняется подключение датчика.

• В окне Sensor Data Configuration (Настройка сбора данных) откроется меню Select Measurement for Templates 
(Виды измерений) с установленным по умолчанию видом измерения Fluid Volume (Объем жидкости). Также 
откроется окно Templates (Шаблоны) с вариантами шаблонов Graph (График), Table and Graph (Таблица и график) 
и Digits (Цифровой индикатор).

Нажмите или коснитесь 
значка Sensor Data 
(Данные датчика)

Нажмите или коснитесь 
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8. В окне Templates (Шаблоны) коснитесь или нажмите шаблон Graph (График), чтобы открыть представление графика.

• В представлении графика в качестве размерности по вертикальной оси указано Fluid Volume (mL) (Объем 
жидкости в мл). Значок Hardware Setup (Отобразить панель «Конфигурация») находится в правом нижнем углу. 

 Нажмите или коснитесь

Значок 
Hardware Setup 

(Отобразить панель 
«Конфигурация»)
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9. Коснитесь или нажмите значок Hardware Setup (Отобразить 
панель «Конфигурация»), чтобы открыть меню Configure 
Sensors and Measurements (Параметры датчиков и сбора 
данных).

• В меню отражены название датчика и три вида измерения. 
Обратите внимание, что каждому виду измерения сопостав-
лен значок Edit Data Properties (Параметры датчиков и 
сбора данных) в виде шестеренки. Также обратите внима-
ние, что у вида измерения Fluid Volume (Объем жидкости) 
еще отображается значок Calibrate measurement (Кали-
бровка). 

10. Коснитесь или нажмите значок Calibrate measurement 
(Калибровка), чтобы открыть окно Calibrate Sensor: Select 
Measurement (Калибровка датчика: 
Выберите измерение). 

11. В окне Calibrate Sensor: Select Measurement (Калибровка датчика: Выберите измерение) коснитесь или нажмите 
значок Continue (Продолжить), чтобы открыть меню Calibrate Sensor: Enter Values (Калибровка датчика: ввод 
значений).

• Откроется окно Calibrate Sensor: Enter Value (Калибровка датчика: Введите данные). Обратите внимание, что 
в этом окне имеются текстовая область Standard Value: 10.0000........ ml (Стандартная величина: 10,0000........ мл) 
и область отображения Sensor Value: 0.0000........ drops (Величина с датчика: 0,0000........ капель).

Значок Edit Data Properties 
(Параметры датчиков и сбора данных)

Значок Calibrate measurement 
(Калибровка)
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12. Убедитесь в том, что капель-
ная система и беспроводной 
счетчик капель готовы 
к работе. Откройте верхний 
краник, чтобы раствор для 
титрования начал капать 
в цилиндр. 
ПРИМЕЧАНИЕ. Программа 
SPARKvue будет автоматиче-
ски записывать количество 
капель. (В области Sensor 
Value (Величина с датчика) 
отображается количество 
уже сосчитанных капель).

13. После того как в мерном 
цилиндре будет собрано 
около 5 мл раствора, 
закройте нижний краник. 
Точно измерьте объем рас-
твора в мерном цилиндре.

14. Затем выделите число 
в поле Standard Value (Стан-
дартная величина) и вве-
дите вместо него точный 
объем раствора, собран-
ного в мерном цилиндре (в 
данном примере — 5,0 мл). 
Коснитесь или нажмите 
кнопку Set Calibration 
(Считать с датчика).

Здесь отображается количество 
капель

Выделите число и введите 
вместо него точный объем 

собранного раствора
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15. Коснитесь или нажмите раз-
дел New Calibration (Новая 
калибровка), чтобы просмо-
треть значения Slope (Наклон) 
и Offset (Сдвиг). В данном при-
мере наклон составляет 
2.0000 drops/mL (2,0000 капли 
на мл), поскольку было зареги-
стрировано 10 капель суммар-
ного объема 5 мл.

16. Нажмите кнопку OK, чтобы 
закрыть окно Calibrate Sensor 
(Калибровка датчика). Косни-
тесь или нажмите представле-
ние графика, чтобы закрыть 
меню Configure Sensors and 
Measurements (Параметры 
датчиков и сбора данных).

Сведения о калибровке

Информация, полученная при 
помощи калибровки, хранится 
в беспроводном счетчике капель 
и может использоваться обеими 
программами — PASCO Capstone 
и SPARKvue. Эту информацию 
при необходимости можно изме-
нить. Обратите внимание: если вы 
будете использовать другую жидкость в качестве раствора для титрования либо если вы измените скорость падения капель 
или размер капли за счет подстройки положения запорных краников капельной системы, потребуется повторная калибровка.

Кислотно-основное титрование (метод калибровки)

1. Подготовьте оборудование и расходные материалы, как было показано ранее. 

2. Запустите программу сбора данных.

3. Установите в программе беспроводное подключение к счетчику капель и датчику pH.

4. При помощи программы создайте представление графика с pH по вертикальной оси и объемом жидкости — 
по горизонтальной.

5. Запустите магнитную мешалку. Убедитесь, что микро-якорь свободно вращается.

6. В программе нажмите кнопку пуска или записи для начала записи данных.

7. Подберите положение запорных краников капельной 
системы таким образом, чтобы капли падали 
со скоростью примерно одна в секунду.

8. Наблюдайте за соотношением pH и объема жидкости 
на графике. По достижении точки эквивалентности 
продолжайте сбор данных, пока кривая pH не станет 
пологой.

9. Закройте запорный краник и остановите регистрацию 
данных. 

• В программе нажмите или коснитесь кнопки пуска 
или записи для начала сбора данных.

 Коснитесь или нажмите для просмотра 
результатов

Slope (Наклон) составляет 2,0000, 
поскольку датчик зарегистрировал 
10 капель и вы ввели объем 5 мл

Точка эквивалентности



PS-3220  Сборка комплекта для титрования (см. рисунок на следующей странице)

13013-16026A

Другие способы титрования

С помощью этого оборудования и процедуры можно осуществлять другие виды титрования. Вместо зонда pH можно при-
менять другие зонды (например, зонд для измерения проводимости или окислительно-восстановительного потенциала).

Как это работает

Беспроводной счетчик капель использует инфракрасный источник света 
и фотодетектор. Одна линза превращает луч света в плоский пучок лучей, 
а другая фокусирует их на фотодетекторе. При прохождении капли жидкости 
через окошко она частично перекрывает плоскость света, и фотодетектор 
регистрирует кратковременное снижение интенсивности света.

Беспроводной счетчик капель чувствителен только к инфракрасному свету 
и не реагирует на видимый свет. Сразу после включения он автоматически 
настраивает интенсивность излучения для обеспечения максимальной чув-
ствительности. Используйте беспроводной счетчик капель вдали от прямого 
солнечного света и других источников инфракрасного сигнала, которые могут 
вызывать помехи.

Устранение неполадок при использовании датчика 

• Если датчик потерял подключение по Bluetooth и не подключается вновь, попробуйте задействовать кнопку 
питания. Нажмите и кратковременно удерживайте кнопку, пока светодиодные индикаторы не начнут мигать 
по очереди. Затем включите датчик обычным способом.

• Если датчик потерял связь с программным обеспечением компьютера или планшета, попробуйте перезапустить 
программу. Если проблема не исчезла, нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 10 секунд. Затем 
включите датчик обычным способом.

• Отключите Bluetooth на вычислительном устройстве, а затем включите его вновь. Повторите попытку.

• Если беспроводной счетчик капель не включается, используйте кабель USB — микро-USB для подключения 
счетчика к USB-порту зарядного устройства или компьютера.

Дополнительные сведения см. на веб-сайте компании PASCO: www.pasco.com.

Уход за зондом и техническое обслуживание

Беспроводной счетчик капель является брызгозащищенным, но не водонепроницаемым. Не погружайте датчик 
в жидкость. При необходимости прямоугольное окошко для капель можно очистить с помощью бумаги для протирки 
оптических стекол или безворсовой ткани, а также воды или средства для чистки стекол. 

Советы

• За исключением открытия и закрытия краников, не дотрагивайтесь до шприца капельной системы в процессе 
титрования — это может привести к значительному изменению размера капель.

• Скорость падения капель должна оставаться приблизительно равномерной (например, 2 капли в секунду), 
чтобы размер капель был постоянным.

Проблема Причина Решение

Светодиод индикатора мигает дважды 
на каждую каплю. Беспроводной счетчик 
капель регистрирует больше капель, 
чем было фактически отмерено.

Жидкость выплескивается 
на окошко.

Отрегулируйте положение мерного ста-
кана, беспроводного счетчика капель 
или капельной системы для устранения 
выплеска.

Светодиодный индикатор постоянно 
горит. Беспроводной счетчик капель 
не регистрирует капли.

Линзы в окошке загрязнены 
или намокли.

Очистите линзы в окошке при помощи 
воды или средства для чистки стекол 
и просушите ватным тампоном либо 
безворсовой тканью.

детектор

коллиматор-
ная линза

фокусирую-
щая линза

плоскость 
света

капляинфракрасный 
источник света
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• Размер капель зависит от конкретного положения запорных краников. Поэтому средний размер капли будет отли-
чаться для каждой процедуры титрования. При каждом следующем титровании заново откалибруйте датчик,
поскольку новый раствор для титрования может иметь другую плотность и, следовательно, другой размер капель.

Технические характеристики

Техническая поддержка

Для получения технической поддержки по любому продукту PASCO обращайтесь в компанию PASCO:

*Посетите веб-сайт PASCO, чтобы загрузить самую последнюю версию инструкции.

www.pasco.com/manuals

Ограниченная гарантия. Описание гарантии на продукт см. в каталоге PASCO. Информация об авторских правах Данная инструк-
ция PASCO scientific защищена авторскими правами. Некоммерческим образовательным учреждениям предоставляется разрешение 
на воспроизведение настоящего руководства в любой его части, при условии, что копии будут использоваться исключительно в лабо-
раториях и учебных классах этих организаций и не будут распространяться на коммерческой основе. Воспроизведение на других 
условиях без письменного согласия компании PASCO scientific запрещено. Вер.: 01.19. Товарные знаки PASCO, PASCO Capstone 
и SPARKvue являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компании PASCO scientific в США и (или) 
других странах. Дополнительные сведения см. на странице. 

www.pasco.com/legal. 

Инструкции по утилизации по окончании срока службы продукта
Данное электронное устройство подлежит утилизации и вторичной переработке в соответствии с правилами, которые зависят 
от конкретной страны и региона. Ответственность за утилизацию электронного оборудования в соответствии с местными 
экологическими законами и нормами, гарантирующими защиту здоровья и окружающей среды, возлагается на конечного 
пользователя. Сведения о пунктах сбора отработанного оборудования для переработки можно получить в местной службе 
по утилизации и переработке отходов или в месте приобретения продукта.

Символ ЕС WEEE (отходы электрического и электронного оборудования) на продукте или его упаковке (справа) 
указывает, что этот продукт не подлежит утилизации в стандартном контейнере для отходов.

Инструкции по утилизации батарей
Батареи содержат химикаты, которые при утечке в атмосферу могут нанести ущерб здоровью человека и окружаю-
щей среде. Батареи должны собираться для переработки отдельно и утилизироваться на полигоне по утилизации 
опасных материалов согласно национальному и местному законодательству. Сведения о месте утилизации отрабо-
танных батарей для переработки можно получить в местной службе по утилизации или у представителя продавца продукта.

Характеристика Значение

Максимальная скорость подсчета капель 10 капель в секунду

Минимальный размер регистрируемого объекта 0,64 мм

Окошко для капель 18 x 13 мм

Корпус Полипропилен, водостойкий, химически устойчивый 
к воздействию слабых кислот и оснований

Тип детектора Инфракрасный фотодетектор с коллиматорной линзой

Частота сбора данных по умолчанию 5 Гц

Максимальная частота сбора данных 10 Гц

Режим записи данных Нет

Адрес в США: PASCO scientific
10101 Foothills Blvd.
Roseville, CA 95747-7100

Веб-сайт: www.pasco.com

Телефон: +1 916-462-8384 (международный)
877-373-0300 (в США)

Электронная почта: support@pasco.com
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Используемые в этом продукте литий-полимерные (Li-Poly) аккумуляторные батареи маркируются международными знаками, которые 
указывают на необходимость их раздельного сбора и утилизации.

Приложение А. Совместимость с Bluetooth

Посетите страницу веб-сайта PASCO — www.pasco.com/compatibility.

*Адаптер PS-3500 USB Bluetooth 4.0 позволяет одновременно подключить до трех Bluetooth SMART 
устройств, таких как беспроводные устройства PASCO, некоторым компьютерам с операционной 
системой Windows, некоторым ноутбукам с ОС Chrome и старым компьютерам Macintosh. 

Примечание. Адаптер PS-3500 USB Bluetooth 4.0 — это единственный адаптер, который мы можем 
в настоящее время рекомендовать. Сейчас доступны многие другие Bluetooth 4.0 адаптеры, 
но данный адаптер был разработан специально для работы с Bluetooth SMART датчиками. 

1 Для проверки совместимости с протоколом Bluetooth компьютера Mac выполните следующие действия:

• Щелкните по символу  (яблоко) в верхнем меню.

• Выберите пункт About This Mac

• Нажмите кнопку System Report...

• В боковой панели слева в раскрывающемся списке Hardware выберите подпункт Bluetooth.

• Найдите в списке справа строку LMP Version.

• Если ваш Mac поддерживает Bluetooth SMART, справа от параметра LMP Version вы увидите 0x6. (Если там цифры 
меньше, чем 0x6, это значит, что в этом компьютере более старая версия Bluetooth. Вам понадобится адаптер 
PS-3500 USB Bluetooth 4.0.)

1 Компьютеры Mac Mini и MacBook Air были оснащены поддержкой Bluetooth SMART в 2011 году. Поддержка данного 
протокола в MacBook Pro была введена в 2012 году. Mac Pro, дебютировавший в декабре 2013 года, уже имел 
поддержку Bluetooth SMART.

ИСКЛЮЧЕНИЕ. Перед обновлением операционной системы вашего компьютера Macintosh с версией LMP «0x4», 
которому требуется USB Bluetooth 4.0 адаптер PS-3500, на операционную систему El Capitan (Mac OS X 10.11.x) 
обратитесь за инструкциями в техническую поддержку PASCO.

Платформа Совместимость с Bluetooth SMART

iOS iPad 3 и новее
iPhone 4S и новее
iPod touch 5 и новее

SPARK LX / LXi Все модели

Android Android 4.4 и новее

ОС Chrome Ноутбуки Chromebook с Bluetooth 4.0

Mac OS X Модели, выпущенные не раньше июля 2011 года1

Windows Windows 7 и новее (требуется адаптер PS-3500*)

Windows 10 Creator Все модели

Адаптер 
PS-3500 USB 
Bluetooth 4.0
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